Районный семинар заместителей директоров по воспитательной работе
Что вам понравилось?

Задайте нам вопрос

Очень понравился семинар
полностью, активные
увлеченные педагоги, система
диагностики и рефлексии

Можно ли пригласить
ваших педагогов к нам на
мо классных
руководителей?

Концентрированнось работы
с одной темой.
Диагностические методики и
рефлексивные сессии.

Много ли молодых
педагогов?
Пока вопросов нет, будут
после подробного
знакомства с методиками
Возможно ли пригласить
выступить на МО
классных руководителей в
нашей школе?
Есть ли на сайте мет.
разработки методик?
Нет вопросов
Можно ли с нами
поделиться опытом
теоретически, чтобы
можно было рассказать
классным руководителям
для реализации в их
работе? А ещё можно
прислать на почту
законодательную базу по
проведению ярмарок. Была
бы очень признательна.
ilsakh-971@mail.ru
Только благодарность!

Диагностическая школа,
рефоексивные сессии!!!!!!

Подготовленный материал
Интересные методики
Абсолютно все, но больше
всего опыт по
рефлексивность сессии

Увлеченные своим делом
педагоги
Варианты рефлексия и
возможности познакомить

Идеи для
сотрудничества
Можем
поделиться
наработками в
области
театральной
педагогики, есть
готовые мастерклассы
Нужно обдумать!
Уже есть в
туристическом
направлении
Мастер-классы
для классных
руководителей
Проведение
ярмарки
Пока нет
Пока не знаю, но
сотрудничать с
вами , думаю,
было бы очень
интересно

Туристскокраеведческое
направление
Участвуют ли старшие
Совместные
классы в мероприятиях на опыты по химии
сплочение, либо они
и биологии, а

коллектив (жилетка
самореализации)

Информация о работа
классного руководителя
(учителя географии)
Деятельность
школы,педагоги,директор
Рефлексивные сессии как
средство повышения
эффективности работы
классного руководителя
Настрой команды
единомышлеников
Понравилось наблюдать
большое количество
увлечённых своей работой
людей, сплочённый
коллектив
единомышленников.
Неожиданно много разных
педагогических методик и
практик, которые вы
применяет в своей работе.
Педагогические
диагностические практики

Полезность семинара,
интересные идеи работы с
учащимися и очень
плодотворная работа
коллектива Вашей школы.

полностью сосредоточены также
на учёбе?
профориантация
от выпускников
школ
Надо подумать

Безопасно ли ходить с
Совместные
детьми в длительные
мероприятия
походы
Все классные
руководители работают по
данному направлению?
Оикула у вас столько сил?) Будем
перенимать опыт
Как удаётся подобрать
Мы соседи, надо
педагогические кадры,
подумать об
которые становятся
обмене опытом.
модераторами разных
проектов, как вы их
мотивируете?

Есть ли в свободном
доступе алгоритмы
проведения
диагностических практик?

Вопросов нет. Есть
пожелания продолжать
также активно работать и
стремиться сделать мир
Вашей школы ещё лучше,
интереснее и опытнее.

Межшкольное
мероприятие по
духовнонравственному
и/или
художественному
направлению (их
интеграция).
Пока нет

